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1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью курса является приобретение студентами
коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет использовать
иностранный язык как в профессиональной и научной деятельности, так и
для целей самообразования. Под коммуникативной компетенцией
понимается динамичная совокупность знаний, умений, навыков,
способностей, ценностей и личностных качеств, необходимую для
эффективной профессиональной деятельности, социальной активности и
личностного развития выпускников вузов, которую они обязаны освоить и
продемонстрировать после завершения части или всей образовательной
программы.
Основные задачи – формирование и развитие у студентов иноязычной
коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической,
социокультурной, прагматической, дискурсивной, развитие всех видов
речевой деятельности (чтение, письмо, устная речь, аудирование (восприятие
устной речи на слух). Обучения происходит в соответствии с
международными стандартами, предъявляемыми к владению иностранными
языками.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык для профессионального общения»
включена в Блок 1, Вариативная часть. Изучается в 4, 5 семестрах. Для
освоения данной дисциплины студент должен знать правила чтения, владеть
знаниями по грамматике родного языка, успешно пройти курс «Иностранный
язык». Приобретенные по дисциплине знания необходимы для освоения
дисциплины «Иностранный язык для профессионального общения».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: студент должен обладать способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-1); способностью к письменной и устной коммуникации на
государственном языке: умением логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь; готовностью к использованию одного из
иностранных языков (ОК-2); готовностью к кооперации с коллегами, работе
в
коллективе
(ОК-3);
способностью
находить
организационноуправленческие решения в нестандартных условиях и в условиях различных
мнений и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); способностью и
готовностью понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса и определять место человека в историческом процессе,
политической организации общества, анализировать политические события и

тенденции, ответственно участвовать в политической жизни (ОК-5);
способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной
практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей,
готовностью приобретать новые знания, использовать различные средства и
технологии обучения (ОК-6); способностью и готовностью осуществлять
свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом
принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); способностью и
готовностью к соблюдению прав и обязанностей гражданина; к свободному и
ответственному поведению (ОК-9); способностью научно анализировать
социально значимые проблемы и процессы, готовностью использовать на
практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в
различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-10);
способностью и готовностью владеть основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации, использовать
компьютер как средство работы с информацией (ОК-11); способностью и
готовностью к практическому анализу логики различного рода рассуждений,
к публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полемики
(ОК-12); способностью и готовностью понимать роль искусства, стремиться
к эстетическому развитию и самосовершенствованию, уважительно и
бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям,
толерантно воспринимать социальные и культурные различия, понимать
многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии (ОК-13);
способностью и готовностью понимать и анализировать экономические
проблемы и общественные процессы, быть активным субъектом
экономической деятельности (ОК-14).
Студент должен знать: лексический минимум общего и терминологического
характера, основы грамматики иностранного языка.
Студент должен уметь:
высказываться в устной и письменной форме на родном языке,
высказываться в устной и письменной форме на иностранном языке,
использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности и
межличностном общении, переводить общие и профессиональные тексты на
иностранном языке.
Студент должен владеть:
иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения
информации из зарубежных источников, продуктивной письменной речью
нейтрального и официального характера с соблюдением грамматических
норм и нормативного начертания букв, всеми видами чтения.

